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1. Введение 

 
В настоящее время разработка многих газовых и 

газоконденсатных месторождений с высоким содержа-
нием CO2 и H2S сдерживается в связи с отсутствием 
эффективных технологий извлечения из газа кислых 
компонентов. В первую очередь это относится к мес-
торождению Nаtuna, которое располагается в Южно-
Китайском море и принадлежит Индонезии. Запасы 
газа на этом месторождении превышают 1,3 трлн м3, 
однако содержание CO2 в природном газе этого мес-
торождения превышает 70 % по объему. Месторожде-
ние было открыто в 1970 г. В России к месторождени-
ям с аномально высоким содержанием кислых компо-
нентов относятся Астраханское (ОАО "Газпром") и 
Центрально-Астраханское месторождение (ОАО "ЛУК-
ойл"), в некоторых оторочках этих месторождений со-
держание кислых компонентов достигает 50 % по объ-
ему. Оценочно от 20 до 30 % мировых запасов природ-
ного газа содержат большое количество CO2 и H2S. Наи-
большие запасы природного газа с высоким содержа-
нием CO2 находятся в Юго-Восточной Азии, Австра-
лии, США, Северной Африке и на Среднем Востоке. 

Мировые стандарты на товарный газ строго регла-
ментируют возможное содержание кислых компонен-
тов в нем. В соответствии с требованиями, предъявля-
емыми к природному газу, подаваемому в магистраль-
ные газопроводы, мольное содержание CO2 в газе не 
должно превышать 2…4 % (в зависимости от страны), 
а содержание H2S должно быть меньше 4...6 ppm (в за-
висимости от страны), требования к газу, подаваемому 
на сжижение, еще жестче: CO2 < 50 ppm, H2S < 4 ppm. 
Необходимость обеспечения таких жестких показате-
лей по содержанию кислых компонентов в товарном 
газе и приводит к чрезвычайно высоким капитальным 
и эксплуатационным затратам при создании газопере-
рабатывающих заводов для переработки газа с ано-
мально высоким содержанием кислых компонентов.  

Способы очистки природного газа от кислых ком-
понентов можно разделить на следующие основные 
классы [1]: 

1) абсорбционные 
Обычно они применяются для потоков с низким 

давлением и содержанием CO2 (от 3 до 25 %). Эти ме-
тоды относятся к традиционным методам, которые ши-
роко используются при переработке природного газа. 
Установки абсорбционной подготовки газа основаны 
на использовании либо химических, либо физических 
абсорбентов.  

К процессам, использующим химические абсорбен-
ты, относятся: ADIP, Alkazid, Amisol, Benfield, Cata-

carb, Estasolvan, Flexsorb SE, Flour Econamine, Flour 
solvent, Giammarco-Vetrocoke, MEA, MDEA, Seaboard, 
SNPA-DEA, Stretford, Sulfiban, Sulfinol, Tripotassium 
Phosphate, Vacuum Carbonate, Zinc oxide. К процессам 
с физическим абсорбентом можно отнести CNG, Puri-
sol, Rectisol, Selexol, Sepasolv MPE. Подробное описа-
ние данных процессов приводится в многочисленных 
монографиях [2, 3]. 

Абсорбционные методы затруднительно использо-
вать для потоков газа с очень высокой концентрацией 
CO2 вследствие высокой рециркуляции растворителя 
и соответственно больших энергозатрат в колонне ре-
генерации; 

2) адсорбционные  
Применяются для снижения содержания CO2 с 3 

до 0,5 % [1]. Они не могут применяться для потоков 
газа с высокой концентрацией CO2 вследствие необ-
ходимости частого регенерирования адсорбента. Ад-
сорбционные методы можно условно разделить на две 
категории в соответствии с видами адсорбентов:  

— с химическим адсорбентом (к которым отно-
сится активированный уголь, оксид цинка и т. п.); 

— с физическим адсорбентом (молекулярные сита). 
Данные процессы хорошо изучены и широко при-

меняются в промышленности; 

3) мембранные 
Мембранные процессы разделения основаны на пре-

имущественной проницаемости отдельных компонен-
тов через разделительную мембрану [4]. Применяют-
ся для потоков с любым содержанием CO2, однако пе-
реработка газа с высоким содержанием кислых ком-
понентов требует многоступенчатой системы очист-
ки, что усложняет процесс и увеличивает энергетиче-
ские затраты на компримирование газов; 

4) низкотемпературные  
Низкотемпературные процессы сепарации кислых 

компонентов основаны на конденсации СО2 и Н2S 
при понижении температуры природного газа. Эти 
процессы наиболее перспективны для очистки газов 
с аномально высоким содержанием кислых компо-
нентов. 

В то время как абсорбционные, адсорбционные и 
мембранные процессы разделения широко использу-
ются в промышленности, низкотемпературные процес-
сы извлечения кислых компонентов появились сравни-
тельно недавно, и большинство из них прошли только 
опытно-промышленную апробацию. Следует отметить, 
что в нашей стране до сих пор не эксплуатируется ни 
одной установки низкотемпературного извлечения кис-
лых компонентов. 
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В настоящее время известно 6 основных способов 
низкотемпературного разделения смесей газов, содер-
жащих кислые компоненты:  

— Метод Райана—Холмса [5]; 
— Метод зоны управляемого захолаживания (СFZ) 

[6—9]; 
— Метод кристаллизации в области тройной точки 

(TPC) [10]; 
— Криоселл (CryoCell) [11]; 
— Спрекс (Sprex) [12, 13]; 
— Газодинамическая сепарация газовых смесей 

(3S-сепарация) [14—16]. 
В данной работе будут рассмотрены и проанали-

зированы все 6 низкотемпературных процессов извле-
чения кислых компонентов. 

 
2. Метод Райана—Холмса 

 
Метод открыт в 1982 г. Артуром Холмсом и Джейм-

сом Райаном (Koch Process Systems Inc., США). Суть 
метода заключается в добавлении незатвердевающего 
агента (например ШФЛУ) в область потенциально воз-
можного образования твердой фазы в низкотемпера-
турной ректификационной колонне. В зависимости от 
задачи применяются различные варианты технологиче-
ских схем, основанных на процессе Райана—Холмса: 
простейшая принципиальная схема установки приве-
дена на рис. 1 и соответствует описанию, приведенно-
му в тексте изобретения, полученного в 1982 г. [5]. 

Установка состоит из 3 колонн: деметанизатора, 
деэтанизатора и колонны для извлечения широкой 
фракции легких углеводородов (ШФЛУ). 

Поступающий на установку сырой газ комприми-
руется, подвергается осушке, охлаждается за счет реку-
перации холода и использования холодильных агрега-
тов и направляется в деметанизатор. В эту же колонну 
в верхнюю ее часть подается жидкая смесь ШФЛУ. В 
верхней части колонны деметанизатора обеспечивают 
температуру на уровне минус 84 С. При этом газ, ис-
текающий из первой колонны, является товарным га-

зом с содержанием H2S < 4 ppm и CO2 от 100 ppm 
до 2 % мол. Давление в колонне, а значит, и давление 
товарного газа, обычно поддерживается на уровне от 30 
до 44 атм. Газожидкостная смесь с низа деметанизато-
ра после теплообмена подается в деэтанизатор. Деэта-
низатор обычно работает при давлениях от 24 до 38 атм 
и температуре минус 15 С. В деэтанизатор также по-
дается жидкая смесь ШФЛУ. С верха деэтанизатора от-
бирают газообразный СO2 и направляют его для закач-
ки в пласт, жидкость с нижней части деэтанизатора по-
дается в третью колонну, в которой из жидкости от-
гоняются оставшиеся в ней кислые компоненты. Ку-
бовая жидкость из третьей колонны является товарным 
ШФЛУ и одновременно используется в качестве оро-
шающей жидкости в деметанизаторе и деэтанизаторе. 
Газовая фаза, отбираемая с верха третьей колонны, на-
правляется на дальнейшую переработку в установку 
аминовой очистки и установку получения элементар-
ной серы методом Клауса. 

За счет извлечения основного количества углеки-
слого газа в деэтанизаторе удается значительно сокра-
тить объем газа, подаваемого в установку аминовой 
очистки газа, что приводит к существенному сокра-
щению капитальных и эксплуатационных затрат. 

Альтернативный вариант Райана—Холмса (рис. 2) 
для решения задачи очистки газа с высоким содержа-
нием кислых компонентов предполагает использова-
ние 4 колонн. Данный вариант менее энергозатратен и 
более экономичен по капитальным затратам. В качест-
ве четвертой колонны используется колонна для извле-
чения CO2. В данном варианте получают жидкий СО2, 
который можно закачивать в пласт при помощи насосов. 

Сжатый и осушенный входной поток газа поступа-
ет в деэтанизатор, в котором происходит разделение 
на CO2-содержащий газ (в верхней части колонны) и 
жидкую смесь, состоящую из компонентов С2+ и H2S. 
В верхнюю часть деэтанизатора подается также холод-
ный ШФЛУ. Жидкая смесь из деэтанизатора направ-
ляется в колонну для извлечения ШФЛУ. Поток с верх-
ней части деэтанизатора затем компримируется, охлаж-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Принципиальная схема процесса 

Райана—Холмса с 3 колоннами 
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Рис. 2. Принципиальная схема процесса Райана—Холмса с 4 колоннами 

 
дается в испарителе холодильной машины и поступа-
ет в колонну для извлечения CO2. В верхней части этой 
колонны отбирается метановая фракция, содержащая 
от 15 до 30 % CO2. На дне колонны выпадает чистый 
CO2 в жидком виде, который может быть сжат насо-
сом до давления, достаточного для закачки в пласт. 
Газ с верхней части колонны для извлечения CO2 за-
тем поступает в деметанизатор, где за счет подачи хо-
лодного ШФЛУ в верхнюю часть происходит отбор 
товарного газа. Кубовая жидкость из деметанизатора 
также направляется в верхнюю часть деэтанизатора. 
Колонна для получения жидкого ШФЛУ работает так 
же, как и на схеме рис. 1. 

Основным преимуществом метода Райана—Холм-
са является возможность получения товарного газа, 
пригодного для подачи в магистральный газопровод 
(с содержанием H2S менее 4 ppm и CO2 менее 1 %); 
потока газа с высоким содержанием H2S/CO2, предна-
значенного для подачи на установку Клауса; потока 
CO2 c содержанием H2S менее чем 100 ppm. 

 
3. Метод зоны управляемого захолаживания (СFZ) 
 
CFZTM метод открыт в 1983 г. специалистами ком-

пании Exxon и был запатентован в 1985 г. [6—9]. В от-
личие от методов, в которых обычно стараются избе-
жать образования кристаллического углекислого газа, 
метод CFZ базируется на создании условий, благопри-
ятных для образования твердого СО2 и Н2S при пони-
жении температуры газа.  

Метод подходит для очистки газа с высоким со-
держанием как CO2, так и H2S. 

Принципиальная схема данного способа показана 
на рис. 3.  

В методе CFZ поток газа с содержанием метана от 

65 до 95 % перед подачей в колонну охлаждается в 
холодильном агрегате до –30 °C и далее расширяется в 
клапане Джоуля — Томпсона или турбодетандере. Охла-
жденный газ с температурой в диапазоне от –30 до 
–60 °C и давлением порядка 38 атм поступает в двух-
фазный сепаратор, откуда жидкая и газовая фазы по-
даются в различные секции комбинированной колон-
ны, состоящей из 3 рабочих секций: 

1) верхней секции ректификации (ВСР); как прави-
ло, это верхняя часть обычной ректификационной ко-
лонны; 

2) секции управляемого формирования твердой фа-
зы (СFZ); 

3) секции получения жидкого СО2; как правило, это 
нижняя часть обычной ректификационной колонны. 

Колонна служит для разделения потока на отбира-
емый с верха колонны газ, состоящий преимуществен-
но из метана, этана и некоторых других газообразных 
компонентов природного газа, и жидкость, отбираемую 
из нижней части колонны, преимущественно включа-
ющую в себя CO2. 

Жидкая фаза из двухфазного сепаратора насосом 
подается в секцию управляемого формирования твер-
дой фазы, а газовая фаза подается на тарелки, располо-
женные ниже. Жидкая фаза, образовавшаяся на ниж-
ней тарелке верхней секции ректификации, отбирает-
ся из колонны и поступает в промежуточную емкость, 
откуда насосом подается для распыления в верхнюю 
часть секции CFZ. Между верхней секцией ректифи-
кации и секцией CFZ располагается специальная та-
релка для таяния твердого CO2. Эта тарелка имеет спе-
циальную конструкцию и снабжена электрическим на-
гревателем. Жидкость с нижней части колонны подает-
ся на закачку в пласт. Газ из конденсатора в верхней ча-
сти колонны подается в холодильный агрегат и охлаж-
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Рис. 3. Принципиальная схема процесса СFZ  

в случае извлечения из газа СО2 
 
 

 
 

дается до –95 °C, при данной температуре часть потока 
сжижается и отделяется в рефлюксной емкости, жид-
кость из емкости может подаваться обратно в колонну. 

Метод CFZ имеет следующие преимущества: 
— подготовленный газ имеет высокое давление, 

что позволяет уменьшить затраты энергии на компри-
мирование газа для дальнейшего транспорта; 

— возможность получения CO2/H2S в жидком ви-
де, что удобно для закачки в пласт. 

Первая пилотная установка была построена на га-
зоперерабатывающем заводе Clear Lake фирмы Exxon 
в Пасадене (США) и имеет следующие характеристики: 

— расход рабочей среды: 670 нм3/ч; 
— содержание CO2 во входном газе от 15 до 65 %; 
— давление газа 38…42 бар. 
Испытания, проведенные на данной установке в 

июле 2011 г., показали снижение содержания CO2 с 
65 % до менее чем 1000 ppm. В настоящее время испы-
тания продолжаются. 

В дополнение к методу CFZ компанией CNG (США) 
предложено дополнительно использовать процесс кри-
сталлизации в области тройной точки — TPC [10]. Ап-
парат для кристаллизации в области тройной точки от-
деляет чистый углекислый газ от различных загрязни-
телей (таких, как H2S, COS, CH3SH) и углеводородов. 
Этот процесс был разработан и запатентован Консо-
лидированной Газовой Компанией (CNG Research Com-
pany). Кристаллизатор работает вблизи тройной точки 
для углекислого газа. Твердые кристаллы CO2 образу-
ются при адиабатическом расширении до давлений 
чуть ниже области тройной точки для CO2 и тают при 
взаимодействии с газообразным CO2 при давлении чуть 
выше области тройной точки для CO2.  

Экспериментальные исследования работы пилотно-
го кристаллизатора показали, что высокая степень раз-
деления может быть достигнута даже в одну стадию 
кристаллизации. Экспериментально измеренный фак-
тор разделения (соотношение концентраций загрязня-
ющих веществ в зоне расширения (формирования кри-
сталлов) к зоне таяния) составляет от 1000 до 1500 для 
H2S и более 3000 для COS. Также за счет кристаллиза-
ции в области тройной точки был получен чистый CO2, 
содержащий менее 1 ppm по объему H2S. Если при-
менить данный процесс в двухступенчатом варианте, 
то возможно получить чистый поток CO2 и концен-
трированный поток H2S. 

 
4. Метод Криоселл 

 
Данный метод был разработан компанией Cool En-

ergy Ltd. и испытан в лаборатории совместно с ком-
панией Shell в Австралии [11]. 

Метод базируется на последовательном захолажи-
вании природного газа и его дросселировании с дости-
жением температуры газа, соответствующей кристал-
лизации кислых компонентов, содержащихся в газе. 
При этом образовавшаяся твердая фаза отделяется в 
специальном низкотемпературном сепараторе.  

Принципиальная схема реализации процесса в слу-
чае низкого содержания кислых компонентов в газе 
представлена на рис. 4. Эта схема применяется обыч-
но для природных газов с низким содержанием тяже-
лых компонентов. 

Входной газ осушается в блоке дегидратации и по-
следовательно охлаждается в рекуперативном теплооб-
меннике T-1, испарителе холодильной установки И-1. 
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Рис. 4. Схема процесса CryoСell для случая низкого содержания СО2 

 
Охлажденный газ дросселируется в клапане Джоуля — 
Томпсона J-T до температуры кристаллизации кислых 
компонентов, имеющихся в газе. Образовавшиеся при 
расширении газа кристаллы отделяются в сепараторе 
CryoCell. В данном сепараторе происходит также и 
расплавление отсепарированных кристаллов с помо-
щью специальной системы нагрева. Образовавшаяся 
жидкая фаза, состоящая в основном из кислых компо-
нентов, из сепаратора направляется в насос P-1, реку-
перативный теплообменник T-1 и далее на закачку в 
пласт. 

Метод CryoCell имеет различные конфигурации. При 
необходимости для извлечения ШФЛУ в схеме допол-
нительно устанавливается колонна фракционирования. 

Успешные испытания метода CryoCell проведены 
в 2008—2009 гг. 

 
5. Метод Sprex 

 
Метод запатентован французским институтом IFP 

в 1994 г. и затем дорабатывался совместно с компанией 
TOTAL [12, 13]. Принципиальная схема метода Sprex 
представлена на рис. 5, суть которого заключается в 
следующем. Предварительно осушенный газ с высо-
ким содержанием H2S при температуре 25…30 °C и 

давлении 70…80 атм поступает в колонну фракциони-
рования. Газ с верхней части колонны, состоящий из 
метана (преимущественно) и H2S, подается в блок 
низкотемпературной сепарации (НТС), где за счет ис-
пользования рекуперативного теплообменника и хо-
лодильника охлаждается примерно до –30 C. Жид-
кость, сконденсировавшаяся в блоке НТС, содержа-
щая преимущественно H2S, подается обратно в верх-
нюю часть колонны в качестве оросителя, а газ, со-
держащий 10…12 % H2S, идет на дальнейшую очист-
ку в блок традиционной очистки от кислых газов. Этот 
сероводородный ороситель растворяет большую часть 
воды, попадающей в колонну. Использование такого 
сероводородного оросителя в качестве влагопоглоти-
теля позволяет избежать гидратообразования, даже 
когда рабочая температура сверху колонны достигает 
–5 °C при давлении примерно 80 бар. Поток жидкости 
с высоким содержанием сероводорода со дна колонны 
идет на закачку в пласт. Газ после установки Sprex 
подается для доочистки в обычную колонну аминовой 
очистки газа. 

Метод Sprex позволяет значительно уменьшить 
размер установки аминовой абсорбции Н2S. Техно-
логия Sprex в настоящее время адаптируется для из-
влечения СО2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Принципиальная схема процесса Sprex 
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6. 3S-технология 
 
3S (Super Sonic Separator)-сепаратор — низкотем-

пературный сверхзвуковой сепаратор. Принцип рабо-
ты 3S-сепаратора базируется на охлаждении природ-
ного газа в сверхзвуковом закрученном потоке. Сверх-
звуковой поток реализуется с помощью конфузорно-
диффузорного сопла Лаваля. В таком сопле газ разго-
няется до скоростей, больших скорости звука в газе. 
При этом за счет перехода части потенциальной энер-
гии потока в кинетическую происходит сильное охла-
ждение газа. 

Общая схема такого сепаратора представлена на 
рис. 6. Ее характерной особенностью является разме-
щение закручивающего устройства 1 в форкамере со-
пла. Далее последовательно размещены: сверхзвуко-
вое сопло 2; рабочая секция 3; устройство для отбора 
части потока, содержащей сжиженные компоненты 4; 
сверхзвуковой и дозвуковой диффузоры 5 со спрямля-
ющим устройством. Для закрутки потока, обеспечи-
вающей поле центробежных сил с ускорением поряд-
ка 104…105g, могут использоваться различные типы 
закручивающих устройств: с лопатками, расположен-
ными на центральном теле (см. рис. 6), с тангенци-
альной подачей газа, с использованием одной или не-
скольких струй и т. п.  

Работа 3S-сепаратора происходит следующим об-
разом. Входной поток закручивается в форкамере со-
пла и подается в сверхзвуковое сопло 2, где происхо-
дит ускорение потока и снижение температуры газа. В 
результате сильного охлаждения образуются капли жид-
кости, далее эти капли увеличиваются в размерах за 
счет их коагуляции. Рост капель продолжается в рабо-
чей секции, в которой на стенках образуется газожид-
костный пограничный слой, обогащенный жидкими 

компонентами, а центральный поток оказывается очи-
щенным от целевых компонентов. Затем потоки про-
ходят через диффузоры, где их скорость снижается, а 
давление повышается. 

3S-технология прошла всестороннее тестирование 
в лабораторных и полевых условиях в России и Кана-
де [14—16].  В настоящее время 3S-сепараторы успеш-
но эксплуатируются на объектах газопереработки в 
таких компаниях, как ОАО "Роснефть". В 2010 г. успеш-
ные межведомственные испытания проведены на За-
полярном месторождении ОАО "Газпром". В 2011 г. 
успешно запущена установка 3S-сепарации на место-
рождении Talimu в Китае в компании PetroChina. Все 
промышленные 3S-сепараторы, установленные в на-
стоящее время на объектах газопереработки, предна-
значены для подготовки газа к транспорту и извлече-
ния из газов компонентов тяжелее этана (пропана, бу-
тана и компонентов С5+). 

В последние годы ООО "ЭНГО Инжиниринг" 
(г. Москва) проводит работы по опытной отработке тех-
нологии 3S-cепарации для решения задач, связанных 
с извлечением углекислого газа из природных газов. 

Теоретически было показано, что концентрация СО2 
в газе может достигать на выходе из 3S-cепаратора 
4…5 % мол. даже в тех случаях, когда начальная кон-
центрация СО2 во входном газе превышает 50 % мол. 
На рис. 7 представлена расчетная зависимость кон-
центрации СО2 в очищенном газе на выходе из 3S-
cепаратора от начальной температуры газа для раз-
личных режимов работы 3S-cепаратора (1 — линия 
соответствует числу Маха в рабочей части 3S-cепа-
ратора М = 1,45, 2 — М = 1,88). Данная зависи-
мость построена при входном давлении газа 65 атм. 
Диапазон входных температур варьировался от –20 
до –45 С. 

 
 
 

 
Рис. 6. Принципиальная схема  

3S-сепаратора: 
1 — закручивающее устройство; 
2 — сверхзвуковое сопло; 3 — ра-
бочая часть; 4 — устройство отбо-
ра газожидкостной смеси; 5 — 
диффузор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Зависимость концентрации СО2 в выходном потоке 
газа из 3S-сепаратора от температуры входного потока 

при различных числах Маха в рабочей части 
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Экспериментальные исследования по отделению 
из природных газов углекислого газа проводятся на ис-
пытательном стенде в Московской области с исполь-
зованием 3S-cепаратора, рассчитанного на расход газа 
6000 нм3/ч. В ходе проведенных испытаний 3S-сепа-
ратора было показано, что технология позволяет про-
водить сепарацию СО2 в зоне кристаллизации углеки-
слого газа. В ближайшие годы ООО "ЭНГО Инжини-
ринг" планирует запуск опытно-промышленной уста-
новки 3S-сепарации по отделению углекислого газа из 
природного. 

 
7. Заключение 

 
Растущий спрос на газ ставит перед газовой отрас-

лью задачи по ускоренной разработке месторождений 
с высоким содержанием кислых компонентов. Новые 
низкотемпературные процессы извлечения СО2 из при-
родных газов могут позволить сократить капитальные 
и эксплуатационные затраты на переработку газа та-
ких месторождений. 

Установки низкотемпературной сепарации в буду-
щем, по-видимому, будут инсталлироваться в качест-
ве предварительной ступени сепарации кислых ком-
понентов перед классическими установками абсорб-
ционной очистки газов. Применение описанных техно-
логий сепарации СО2 на установках комплексной под-
готовки газов (УКПГ) позволит значительно умень-
шить содержание кислых компонентов в газах, пода-
ваемых на переработку на ГПЗ, что позволит увели-
чить их производительность. 

Особенно интересны низкотемпературные процес-
сы для использования на морских платформах в связи 
с тем, что они обеспечивают меньшие размеры уста-
новок по сравнению с традиционной технологией ами-
новой абсорбции. 
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